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В коре головного мозга отделы, отвечающие 

за развитие артикуляционной и тонкой ручной 

моторики расположены близко друг к другу и 

тесно взаимосвязаны. Однако рука в процессе 

онтогенеза развивается раньше, и ее развитие как 

бы «тянет» за собой развитие речи. 

Следовательно, развивая тонкую ручную 

моторику у ребенка, мы стимулируем развитие 

его речи. Поэтому, если у ребенка ведущая рука 

– правая, у него больше развито левое 

полушарие – среди левшей гораздо больше детей 

с задержкой речевого развития, т.к. у них 

наиболее развито правое, а не левое полушарие, 

в котором находятся речевые и двигательные 

центры. 

Исследователями разных стран установлено, а 

практикой подтверждено, что если движения 

пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и 

речевое развитие ребёнка в пределах возрастной 

нормы, и, наоборот, у детей с нарушениями речи 

отмечается выраженная в разной степени общая 

моторная недостаточность, а также отклонения в 

развитии движений пальцев рук. 

Поэтому для детей с нарушениями речи 

тренировка движений пальцев рук и кистей 

является важнейшим фактором, стимулирующим 

речевое развитие, способствующим улучшению 

артикуляционных движений, подготовке кисти к 

рисованию, а в дальнейшем – к письму, и, что не 

менее важно, мощным средством, повышающим 

работоспособность коры головного мозга, 

стимулирующим развитие мышления ребёнка. 

Известно, что в устной речи любого народа, 

можно встретить короткие стихотворения-

потешки, которые сопровождаются движениями 

пальцев, например, известная всем «Сорока-

ворона». Люди давно заметили, что движения 

рук и пальцев, сопровождаемые короткими 

стихами, благотворно действуют на развитие 

детей.  

 

Что же происходит, когда ребёнок занимается 

пальчиковой гимнастикой? 
1. Выполнение ритмических движений пальцами 

индуктивно приводит к возбуждению в речевых 

центрах головного мозга и резкому усилению 

согласованной деятельности речевых зон, что, в 

конечном итоге, стимулирует развитие речи. 

2. Игры с пальчиками создают благоприятный 

эмоциональный фон, развивают умение подражать 

взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, 

повышают речевую активность ребёнка. 

3. Ребенок учится концентрировать своё внимание 

и правильно его распределять. 

4. Если ребёнок будет выполнять упражнения, 

сопровождая их короткими стихотворными строчками, 

то его речь станет более чёткой,  ритмичной, яркой, 

усилится контроль над выполняемыми движениями. 

5. Развивается память ребёнка, так как он учится 

запоминать определённое положение рук и 

последовательность движений. 

6. У ребенка развиваются воображение и фантазия. 

7. В результате освоения всех упражнений кисти и 

пальцы рук приобретут силу, хорошую подвижность и 

гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение 

навыком письма. 

Приемы развития мелкой моторики 

Рисование – радостный, вдохновенный труд, к 

которому ребенка не надо принуждать. А знаете ли вы, 

что рисовать можно даже без кисточки, а именно 

пальчиками. Такое оригинальное рисование 

расковывает творческие возможности ребёнка, 

позволяет почувствовать краски, их характер и 

настроение. Конечно, ребёнок перепачкается, но это 

временные трудности, которые можно предусмотреть: 

фартук, клеёнка, свободное пространство и большие 

листы бумаги. 

«Пальчиковый бассейн» – легко сделать в 

домашних условиях: в большой прямоугольной 

коробке с низкими бортиками рассыпать горох или 

фасоль. Проведение пальчиковой гимнастики в 

таком «бассейне» способствует активизации 

двигательной кинестезии, праксиса позы, 

улучшает динамический праксис. 

Пальчиковая гимнастика позволяет 

установить тесную связь между речевой 

функцией и общей двигательной системой. 

Совокупность движений тела и речевых органов 

способствует снятию напряженности, 

монотонности речи, соблюдению речевых пауз, 

учит управлять своим дыханием, 

формированию правильного произношения, а 

подключение к работе тактильных ощущений 

улучшит и ускорит запоминание стихотворного 

текста. 

Шнуровки, застежки, кнопки, молнии. В 

быту мы часто сталкиваемся с этими 

предметами. Руки ребенка еще не настолько 

развиты, чтобы с легкостью манипулировать 

ими. Тренироваться необходимо везде, всегда, 

на всем, что можно завязать, застегнуть, 

зашнуровать и ни в коем случае не 

расстраиваться, если не получается с первого 

раза. Необходимо побольше терпения, 

внимания, выдержки. 

Таким образом, использование 

упражнений на развитие мелкой 

мускулатуры пальцев рук  играет 

положительную роль в коррекционном 

обучении детей с нарушениями речи. Такой 

подход позволяет: 

1. Регулярно стимулировать речевые 

зоны коры головного мозга, что 

положительно сказывается на исправлении 

речи детей; 

2. Совершенствовать психологические 

процессы: внимание, память, мышление, 

которые тесно связаны с речью. 

 




